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11..  ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

  

ДДииссццииппллииннаа  ««ППррооггррааммммииррооввааннииее  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии»»  

((ППРРММВВ))  ооттннооссииттссяя  кк  ццииккллуу  ддииссццииппллиинн  ссппееццииааллииззааццииии..  ИИззууччееннииее  ддаанннноойй  ддиисс--

ццииппллиинныы  ббааззииррууееттссяя  ннаа  ррааннееее  ппооллууччеенннныыхх  ссттууддееннттааммии  ззннаанниияяхх  ппоо  ддииссццииппллии--

ннаамм  ««ААррххииттееккттуурраа  ии  ооррггааннииззаацциияя  ЭЭВВММ»»,,  ««ООппееррааццииоонннныыее  ссииссттееммыы  ии  ссррееддыы»»,,  

««ППррооггррааммммииррооввааннииее»»..  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппооллннооссттььюю  ссооооттввееттссттввууеетт  ГГооссууддааррссттввееннннооммуу  ооббрраа--

ззооввааттееллььннооммуу  ссттааннддааррттуу  ввыыссшшееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ссппееццииаалльь--

ннооссттии  ««ППррииккллааддннааяя  ммааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа»»..  

ЦЦеелльь  ппррееппооддааввааееммоойй  ддииссццииппллиинныы::  ввыыррааббооттааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ппррееддссттааввллее--

ннииее  оо  ппррооииссххоожжддееннииии  ии  ииссттооррииии  ррааззввииттиияя  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  вв  ррееааллььнноомм  

ммаассшшттааббее  ввррееммееннии,,  оо  ссооввррееммеенннныыхх  ннааппррааввллеенниияяхх  вв  ээттоойй  ооббллаассттии,,  ииззллоожжииттьь  

ооссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  оо  ппооссттррооееннииии  ии  ффууннккццииооннииррооввааннииии  ппррооггррааммммыы  вв  рреежжииммее  

ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ууммееннииее  ррааббооттааттьь  сс  ооссннооввнныыммии  ппоонняяттиияяммии  ((ссииссттееммыы  ««жжее--

ссттккооггоо»»,,  ««ммяяггккооггоо»»  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии))  ии  тт..пп..  

ЗЗааддааччии  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы::  ссттууддееннтт,,  ууссппеешшнноо  ооссввооииввшшиийй  ууччееббнныыйй  

ккууррсс::  

ддооллжжеенн  ззннааттьь::  ооббщщееее  ппррееддссттааввллееннииее  ддаанннныыхх  оо  ввррееммееннии,,  ссттррууккттуурруу  ввррееммееннии  вв  

ппррооггррааммммаахх  ннаа  яяззыыккее  СС,,  СС++++,,  ппррииннццииппыы  ффууннккццииоонниирроовваанниияя  ппррооггрраамммм  вв  ррее--

ааллььнноомм  ввррееммееннии,,  ааддммииннииссттррииррооввааннииее,,  ппррооггррааммммииррооввааннииее  ии  ссооппррооввоожжддееннииее  

ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ннаа  ввссеехх  ээттааппаахх..  

ддооллжжеенн  ууммееттьь::  ууввеерреенннноо  ррааббооттааттьь  вв  ккааччеессттввее  ааддммииннииссттррааттоорраа  ии  ппррооггррааммммииссттаа  

сс  ссииссттееммааммии  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии,,  ууммееттьь  ррааббооттааттьь  сс  ппррооггррааммммнныыммии  ссррееддссттввааммии  

вв  рреежжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

ССттррууккттуурраа  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  ссооссттооиитт  иизз  ккууррссаа  ллееккцциийй  ии  ллааббооррааттоорр--

ннооггоо  ппррааккттииккууммаа  ии  ввккллююччааеетт  ссллееддууюющщииее  ррааззддееллыы::  ооссннооввнныыее  ппоонняяттиияя  ии  ооббъъеекк--

ттыы  ввррееммееннии,,  ССРРВВ::  ккллаассссииффииккаацциияя  ии  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии,,  ппррооммыышшллеенн--

нныыее  ппррооггррааммммииррууееммыыее  ккооннттррооллллееррыы,,  ооссооббееннннооссттии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  вв  ррее--

жжииммее  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

УУччееббнныыйй  ппррооццеесссс  ииззууччеенниияя  ддаанннноойй  ддииссццииппллиинныы  ооррггааннииззоовваанн  вв  ффооррммее  

ппррооввееддеенниияя  ллееккццииоонннныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ллааббооррааттооррннооггоо  ккооммппььююттееррннооггоо  ппррааккттииккуу--

ммаа,,  аа  ттааккжжее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ссттууддееннттоовв..  ЦЦееллььюю  ллееккцциийй  яяввлляяееттссяя  

ииззллоожжееннииее  ттееооррееттииччеессккооггоо  ммааттееррииааллаа..  ЦЦееллььюю  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  яяввлляяееттссяя  

ввыыррааббооттккаа  ннааввыыккоовв  ррааббооттыы  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии,,  ззааккррееппллееннииее  ннееккоо--

ттооррыыхх  ттеемм  ллееккццииооннннооггоо  ммааттееррииааллаа..  ВВ  ххооддее  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  ддооллжжнноо  

ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ззааккррееппллееннииее  ззннаанниийй  ии  ннааввыыккоовв,,  ппооллууччееннииее  ннооввыыхх  ии  ппрреевврраа--

щщееннииее  иихх  вв  ууссттооййччииввыыее  ууммеенниияя  ии  ннааввыыккии..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы  ссттууддееннтт  ддооллжжеенн::  

--  ииммееттьь  ппррееддссттааввллееннииее  оо  ппррииннццииппаахх  ррааббооттыы  ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии;;  

--  ззннааттьь  ссооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее  ии  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввииттиияя  ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  

ввррееммееннии;;  

--  ууммееттьь  ррааббооттааттьь  сс  ссооввррееммеенннныыммии  ппррооггррааммммнныыммии  ссррееддссттввааммии  вв  ррееааллььнноомм  

ммаассшшттааббее  ввррееммееннии..  
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ДДииссццииппллииннаа  ииммеееетт  ооббъъеемм  4455  ччаассоовв  ии  ииззууччааееттссяя  вв  88  ссееммеессттррее..  ВВ  ккааччеессттввее  

ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ззннаанниийй  ииссппооллььззууююттссяя  ттеессттыы,,  ффооррммаа  ооттччееттннооссттии  ––  ззааччеетт..  

ККррииттеерриийй  ооццееннккии  ззннаанниийй  ––  ууссппеешшннооее  ооссввооееннииее  ммааттееррииааллоовв  ккууррссаа..  
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22..ТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППЛЛААНН  

  

  

№ 

Название и содер-

жание разделов, тем, мо-

дулей 

Объем часов 

Формы  

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная работа 

Само-

стоятельная 

работа 
Лек

ции 

Прак-

тические 

(или семи-

нарские) 

Ла-

боратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Роль вычислитель-

ной техники в управле-

нии технологическими 

процессами. Уровни ав-

томатизации производ-

ства. 

10 4   6 

устный оп-

рос 

2 Понятие и класси-

фикация объектов управ-

ления. Связь с объектом 

управления. Первичные 

преобразователи и их ха-

рактеристики. 

12 6   6 

тест 

3 Методы программи-

рования в реальном мас-

штабе времени. Работа с 

часами и таймерами в 

среде С, С++, C#.  

14 6   8 

тест 

4 Система програм-

мирования CoDeSys. 

Принцип синхронизации 

исполнительной систе-

мы. Языки программи-

рования SFC, ST, FBD, 

LD, IL. 

12 6   6 

устный оп-

рос 

5 Организация интер-

фейса пользователя и 

СРВ. Понятие SCADA-

систем. Пакеты Intouch, 

Citect, Master-SCADA. 

12 6   6 

тест 

 Итого: 60 28 0 0 32  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЛЛееккццииоонннныыйй  ккууррсс  

  

РРоолльь  ввыыччииссллииттееллььнноойй  ттееххннииккии  вв  ууппррааввллееннииии  ттееххннооллооггииччеессккииммии  ппррооццеесс--

ссааммии..  ППррееддммеетт  ии  ооссннооввнныыее  ззааддааччии  ииззууччеенниияя  ддииссццииппллиинныы..  УУррооввннии  ааввттооммааттии--

ззааццииии  ссооввррееммееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  ППоонняяттииее  ррееааллььннооггоо  ии  ррааззддееллееннннооггоо  ввррееммее--

ннии..  ЖЖеессттккооее  ии  ммяяггккооее  ррееааллььннооее  ввррееммяя..  
Понятие и классификация объектов управления. Связь с объектом управления. 

Первичные преобразователи и их характеристики. Распределенные и централизованные 

системы. Динамические системы. Понятие процессов и потоков. Непрерывные и дискрет-

ные процессы. Понятие и характеристики первичных преобразователей. 

Методы программирования в реальном масштабе времени. Работа с часами и 

таймерами в среде С, С++. Структура времени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов. Таймер 

процессорного времени. Виртуальное время процесса. Опрос и установка показаний часов 

реального времени. 

ССииссттееммаа  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  CCooDDeeSSyyss..  ППррииннцциипп  ссииннххррооннииззааццииии  ииссппоолл--

ннииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  CCooDDeeSSyyss..  ЯЯззыыккии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  SSFFCC,,  SSTT,,  FFBBDD,,  LLDD,,  

IILL..ФФууннккццииии  ии  ффууннккццииооннааллььнныыее  ббллооккии  вв  CCooDDeeSSyyss..  

ООррггааннииззаацциияя  ииннттееррффееййссаа  ппооллььззооввааттеелляя  ии  ССРРВВ..  ППоонняяттииее  SSCCAADDAA--

ссииссттеемм..  ППааккееттыы  IInnttoouucchh,,  CCiitteecctt..  ППоонняяттииее  ммннееммооссххеемм..  ООббъъееккттнноо--

ооррииееннттииррооввааннннооее  ппррооееккттииррооввааннииее  ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  ССррееддаа  ррааззрраа--

ббооттккии  MMaasstteerr--SSCCAADDAA..  ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььнноойй  SSCCAADDAA--ссииссттееммыы..  ККррии--

ттееррииии  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььнноойй  SSCCAADDAA--ссииссттееммыы..  

  

ЛЛааббооррааттооррнныыее  ззаанняяттиияя  

  
Методы программирования в реальном масштабе времени. Работа с часами и 

таймерами в среде С, С++, C#. Структура времени, Стандарт POSIX-2001.Такт часов. 

Преобразование данных о времени. Спецификаторы преобразований. Таймер процессор-

ного времени. Опрос показаний часов процессорного времени. Виртуальное время про-

цесса. Опрос и установка показаний часов реального времени. 

ССииссттееммаа  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  CCooDDeeSSyyss..  ААррххииттееккттуурраа  ппррооееккттаа  CCooDDeeSSyyss..  

ЯЯззыыккии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  SSFFCC,,  SSTT,,  FFBBDD,,  LLDD,,  IILL..  РРааббооттаа  сс  ппррооееккттааммии..  ФФууннкк--

ццииии  ии  ффууннккццииооннааллььнныыее  ббллооккии  вв  CCooDDeeSSyyss..  ППррооггррааммммииррооввааннииее  ооссннооввнныыхх  ммоо--

ддууллеейй  ккооннттррооллллеерраа  PPEERR  SSMMAARRTT22..  ССввяяззьь  сс  ооббъъееккттоомм..  ССббоорр  ддаанннныыхх  сс  ккооннттрроолл--

ллеерраа..  

ППррооггррааммммииррооввааннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ччееллооввееккоо--ммаашшиинннныыхх  ииннттееррффееййссоовв..  

SSCCAADDAA--ссииссттееммыы..  ППааккееттыы  IInnttoouucchh,,  CCiitteecctt..  ССооззддааннииее  ммннееммооссххееммыы  ттееххнноо--

ллооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  ООббъъееккттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооее  ппррооееккттииррооввааннииее  ссииссттеемм  

ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  РРааббооттаа  вв  ссррееддее  MMaasstteerr--SSCCAADDAA..  
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4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список учебной литературы 

 

Основная литература: 

 

1. CoDeSys 3.3. Руководство пользователя. 

2. Хухлаев Е.А. Операционные системы реального времени и Windows 

NT, 2004. 

3. Олсон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управле-

ния. – СПб.: Невский диалект, 2001 

4. Сорокин С.С. Системы реального времени, 2002 

5. Христенсен Д. Знакомство со стандартом на языки программирова-

ния PLC:IEC 1131-3, 2004 

6. Тонненбаум Э. Современные операционные системы, 2000 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование автоматизированных 

систем управления технологическими процессами. – М.: Энергия, 1974 

2. Ослэндер Д. Управляющие программы для механических систем, 

1998 

3. Стивенс У. UNIX: взаимодействие процессов,  2004 

4. Черемисин А.Е., Кобызев О.А. Linux реального времени, 2006 

  
 



 8 

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ВВооппррооссыы  ии  ззааддаанниияя  ддлляя    ииннддииввииддууааллььнноойй  ии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  

11..  ССииссттееммыы  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ккаакк  ккллаасссс  ссииссттеемм  ккооммппььююттееррнноойй  ааввттооммааттииззаа--

ццииии..    

22..  РРеежжииммыы  жжеессттккооггоо  ии  ммяяггккооггоо  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

33..  ППррииннцциипп  ттрреехх  ппооддссииссттеемм  вв  ппррееддссттааввллееннииии  ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

44..  ППоонняяттииее  ппррооццеессссаа..  ДДииссккррееттнныыее  ии  ннееппррееррыыввнныыее  ппррооииззввооддссттвваа..  

55..    ССттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиимм  ппррооццеессссоомм..  

66..    ППоонняяттииее  ии  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддааттччииккоовв..  

77..  ББииннааррнныыее  ддааттччииккии..  

88..  ААннааллооггооввыыее  ддааттччииккии..  

99..    ДДааттччииккии  рраассххооддаа..  

1100..    ППооддккллююччееннииее  ддааттччииккоовв..  

1111..    ППееррееддааччаа  ссииггннааллаа  оотт  ддааттччииккаа..  

1122..    ВВииддыы  ссииссттеемм  ссббоорраа  ддаанннныыхх..  

1133..    ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппррееооббррааззоовваанниияя  ссииггннааллоовв..  

1144..    ББииппоолляяррнныыее  ккооддыы..  

1155..    УУннииппоолляяррнныыее  ккооддыы..  

1166..    ААЦЦПП  ппооссллееддооввааттееллььннооггоо  ппррииббллиижжеенниияя..  

1177..    РРааззрреешшееннииее  ии  ттооччннооссттьь  ААЦЦПП..  

1188..    ККллаассссииффииккаацциияя  ммииккррооппррооццеессссооррнныыхх  ууппррааввлляяюющщиихх  ууссттррооййссттвв..  

1199..    ТТииппыы  ппррооггррааммммииррууееммыыхх  ккооннттррооллллеерроовв..  

2200..    ППррооммыышшллеенннныыее  ккооммппььююттееррыы  ооддннооппллааттннооггоо  ттииппаа..  

2211..    ППррооммыышшллеенннныыее  ккооммппььююттееррыы  ммааггииссттррааллььнноо--ммооддууллььннооггоо  ттииппаа..  

2222..    ППоонняяттииее  ии  ннааззннааччееннииее  ппррооммыышшллеенннноойй  шшиинныы..  

2233..    УУррооввннии  ппррооттооккооллаа  ппррооммыышшллеенннноойй  шшиинныы  вв  ммооддееллии  OOSSII..  

2244..    ЧЧаассыы  ии  ттааййммееррыы  вв  ссррееддее  CC++++  BBuuiillddeerr  66..  

2255..    ББааззыы  ддаанннныыхх  вв  ссииссттееммаахх  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

2266..    ППоонняяттииее  ии  ффууннккццииии  ссооввррееммеенннныыхх  SSCCAADDAA--ссииссттеемм..  

2277..  ППааккееттыы  IInnttoouucchh,,  CCiitteecctt,,  MMaasstteerr--SSCCAADDAA..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии..  

2288..    ВВззааииммооддееййссттввииее  SSCCAADDAA--ссииссттееммыы  сс  ППЛЛКК..  ООссооббееннннооссттии  ккооммммууннииккааццииии..  

2299..    ССииссттееммаа    CCooDDeeSSyyss..  ЯЯззыыккии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  ППЛЛКК  SSFFCC,,  SSTT,,  FFBBDD,,  LLDD,,  IILL..  

3300..    ППррииннцциипп  ссииннххррооннииззааццииии  ииссппооллннииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  CCooDDeeSSyyss..  

  
  

ППееррееччеенньь  ввооппррооссоовв  кк    ззааччееттуу  

  

11..  ООссооббееннннооссттии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  вв  ррееааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ввррееммееннии..  

22..  ССииссттееммыы  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  ккаакк  ккллаасссс  ссииссттеемм  ккооммппььююттееррнноойй  ааввттооммааттии--

ззааццииии..    

33..  РРеежжииммыы  жжеессттккооггоо  ии  ммяяггккооггоо  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

44..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ссииссттеемм  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  ВВррееммяя  ррееааккццииии  ссииссттееммыы..  
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55..  ООссооббееннннооссттии  ооббооррууддоовваанниияя,,  ннаа  ккооттоорроомм  ппррииммеенняяюютт  ссииссттееммыы  ррееааллььннооггоо  

ввррееммееннии..  

66..  ППоонняяттииее  ппррооццеессссаа..  ДДииссккррееттнныыее  ии  ннееппррееррыыввнныыее  ппррооииззввооддссттвваа..  

77..  ССттррууккттуурраа  ууппррааввллеенниияя  ттееххннооллооггииччеессккиимм  ппррооццеессссоомм..  

88..  ППоонняяттииее  ии  ооссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ддааттччииккоовв..  

99..  ББииннааррнныыее  ддааттччииккии..  

1100..    ППоонняяттииее  ччаассоовв  ии  ттааййммеерроовв  вв  ссррееддее  CC++++  BBuuiillddeerr  66..  

1111..    ССттааннддаарртт  ввррееммееннии  PPOOSSIIXX--22000011..  

1122..    ВВррееммяя  ввыыппооллннеенниияя  ппррооццеессссаа..  ММооннииттооррииннгг  ввррееммееннии  ввыыппооллннеенниияя..  

1133..    ТТааййммеерр  ппррооццеессссооррннооггоо  ввррееммееннии..  

1144..    ООппрроосс  ии  ууссттааннооввккаа  ппооккааззаанниийй  ччаассоовв  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии  вв  ссррееддее  CC++++  

BBuuiillddeerr  66..  

1155..    ООппрроосс  ппррооццеессссооррннооггоо  ввррееммееннии..  

1166..    ФФууннккццииии  ооппррооссаа  ххааррааккттееррииссттиикк  ии  ууссттааннооввккии  ччаассоовв  ссррееддее  CC++++  BBuuiillddeerr  66..  

1177..    ППррееооббррааззооввааннииее  ддаанннныыхх  оо  ввррееммееннии..  

1188..  ДДааттччиикк  ттееммппееррааттууррыы  ттииппаа  ««ттееррммооппаарраа»»..  

1199..    ППооддккллююччееннииее  ддааттччииккоовв..  

2200..    ППееррееддааччаа  ссииггннааллаа  оотт  ддааттччииккаа..  

2211..    ВВииддыы  ссииссттеемм  ссббоорраа  ддаанннныыхх..  

2222..    ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ппррееооббррааззоовваанниияя  ссииггннааллоовв..  

2233..  УУннииппоолляяррнныыее  ккооддыы..  

2244..  ББииппоолляяррнныыее  ккооддыы..  

2255..  ККллаассссииффииккаацциияя  ммииккррооппррооццеессссооррнныыхх  ууппррааввлляяюющщиихх  ууссттррооййссттвв..  

2266..    ТТииппыы  ппррооггррааммммииррууееммыыхх  ккооннттррооллллеерроовв..  

2277..    ССооввррееммеенннныыее  ппррооммыышшллеенннныыее  ккооммппььююттееррыы..  

2288..    ППоонняяттииее  ии  ннааззннааччееннииее  ппррооммыышшллеенннноойй  шшиинныы..  

2299..  ББааззыы  ддаанннныыхх  вв  ссииссттееммаахх  ррееааллььннооггоо  ввррееммееннии..  

3300..    ППоонняяттииее  ии  ффууннккццииии  ссооввррееммеенннныыхх  SSCCAADDAA--ссииссттеемм..  

3311..    ППааккееттыы  IInnttoouucchh,,  CCiitteecctt,,  MMaasstteerr--SSCCAADDAA..  ТТееххннииччеессккииее  ххааррааккттееррииссттииккии..  

3322..    ВВззааииммооддееййссттввииее  SSCCAADDAA--ссииссттееммыы  сс  ППЛЛКК..  ООссооббееннннооссттии  ккооммммууннииккааццииии..  

3333..    ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ооппттииммааллььнноойй  SSCCAADDAA--ссииссттееммыы..  

3344..    ССииссттееммаа    CCooDDeeSSyyss..  ЯЯззыыккии  ппррооггррааммммиирроовваанниияя  ППЛЛКК  SSFFCC,,  SSTT,,  FFBBDD,,  LLDD,,  

IILL..  

3355..    ССииссттееммаа  ррааззррааббооттккии  ии  ссииссттееммаа  ииссппооллннеенниияя  CCooDDeeSSyyss..  

3366..    ППррииннцциипп  ссииннххррооннииззааццииии  ииссппооллннииттееллььнноойй  ссииссттееммыы  CCooDDeeSSyyss..  
 

 


